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О СЕРИИ «ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ» 
 
 
Эта книга относится к проекту автора по изданию серии книг по 

интеллектуальным играм. Название серии – «Давайте поиграем!» – 
обозначает и назначение этих книг. Автор никогда бы не решился на 
издание книг, если бы не желание донести до поклонников игр свои 
собственные разработки. Этот тот стимул, который заставлял, несмотря 
ни на что, продолжать писать книги даже тогда, когда сил и свободного 
времени практически не оставалось. За двадцать с лишним лет автором 
разработаны новые интеллектуальные игры практически всех 
направлений. 

Книга, которую держит читатель в руках, является седьмой из 
серии «Давайте поиграем!». По финансовым причинам она издана 
первой. Всего в планах автора выпуск восьми книг: 

1. «Давайте поиграем в карты: игры для любой компании!». 
2. «Давайте поиграем на доске: придется подумать!». 
3. «Давайте поиграем в домино!». 
4. «Давайте поиграем в кости: просто и увлекательно!». 
5. «Давайте поиграем: бумага и ручки». 
6. «Давайте поиграем в слова: легко и весело!». 
7. «Давайте поиграем в нарды!». 
8. «Давайте поиграем: другие игры». 
Уже полностью готовы к изданию книги по картам («жемчужина» 

серии), домино (фактически первая в мире энциклопедия по домино) и 
костям (фактически энциклопедия по костям, вторая в мире). Вся серия 
уникальна. Книга про нарды – это попытка выяснить, насколько 
стилистика преподнесения правил и новизна игр автора смогут найти 
своего читателя. Если найдут, то другие книги тоже будут изданы. 

 
Цели, которые преследует автор в своих книгах, следующие: 
1. Популяризация игр в самом широком смысле. 
2. Приведение максимального разнообразия игр – от самых 

простых до самых сложных, от самых известных до самых редких. 
3. Приведение игр, придуманных автором настоящей книги. 
 
С уважением Храмов Сергей Юрьевич, г.Чебоксары, 2008-2014 г.г. 

Chramov1@rambler.ru. 
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ОСОБЕННОСТИ НАРД 

 
 
Существует два основных вида этой замечательной игры: 

«Длинные нарды» и «Короткие нарды». Несмотря на схожие правила, 
стратегии этих игр значительно отличаются между собою, поэтому 
фактически это разные игры. Одним больше нравятся «Длинные нарды» 
(их в России большинство), другим – «Короткие». 

Первоначально возникли «Короткие нарды», из которых 
значительно позже произошли «Длинные». «Короткие нарды», в 
которых разрешается съедать шашки, более азартны и динамичны. 
«Длинные нарды», в которых шашек есть нельзя, считаются более 
академичной игрой, в ней меньше случая, и эта игра завоевывает с 
каждым годом всё больше поклонников. 

Помимо основных двух вариантов существует десятки других 
разновидностей, которые, если это особо не оговорено, могут быть 
применены как для «Коротких нард», так и для «Длинных». 

Удивительное свойство разновидностей нард заключается в том, 
что их можно применить одновременно. К примеру, если обычные 
«Длинные нарды» играть по правилам «Ставропольских нард» и 
«Нарды-поддавки», то получится замечательная игра «Длинные 
ставропольские нарды-поддавки» (она приведена в книге), которая по 
своей сложности, пожалуй, не уступит самым сложным 
интеллектуальным играм мира. 

Из всех разновидностей несколько особняком стоят «Северные 
нарды», так как они являются что-то средним между «Длинными» и 
«Короткими нардами». 

В нарды можно прекрасно сыграть и на других досках. Вариант 
«Кто первый?» – это упрощенный вариант «Коротких нард», 
предназначенный в качестве семейной игры, так как в нее могут 
одновременно играть до четырех человек. Несомненными 
достоинствами этой игры являются простота правил и использование в 
качестве игрового поля обычной шахматной доски, которая сейчас есть 
почти в каждом доме. 

Игра «Пачизи» – это адаптированный вариант нард для четверых 
участников, причем по уровню сложности он ничуть не уступает 
«Коротким нардам». Если же в «Пачизи» играть пару на пару, то, 
пожалуй, это будет самый сложный вариант из всех разновидностей 
нард, включая «Длинные нарды» и «Короткие нарды», так как парная 
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игра требует помимо всего прочего хорошего взаимопонимания 
партнеров. 

«Нарды на троих» – очень интересный вариант игры, 
разработанный совсем недавно (в конце ХХ века) в Армении. Игра 
сочетает в себе не только тактику и стратегию, но и политическую 
ситуацию, сложившуюся на доске (два игрока, оказавшиеся в худшем 
положении, должны объединить свои усилия против третьего игрока, но 
ровно до того момента, пока кто-нибудь из них не окажется в лучшем 
положении). В 2007 году в той же Армении прошел первый 
официальный чемпионат по этой игре. 

Взрослым изучение нард легче начать с «длинных», поэтому в 
книге основные правила приведены в «Длинных нардах», а во всех 
остальных вариантах, в том числе и в «коротких», будут приведены 
лишь отличия. Детям же, как убедился автор, изучение нард лучше 
всего начать с самых простых вариантов – «Гипернарды» и «Детские 
нарды». 

Несколько слов о так называемой случайности в нардах. Из-за 
наличия костей многие считают, что нарды – это игра случая. Это не 
так. Во-первых, чтобы нивелировать случайность, игроки проводят 
несколько игр, так что случайность будет равномерно распределена 
между игроками. Во-вторых, и это главное, случайность, которую не 
любят так называемые интеллектуалы, как не покажется странным, в 
умелых руках весьма предсказуема и управляема. Более того, это может 
показаться невероятным, но любой профессиональный нардист со 
стажем скажет, что даже выпадением нужных костей можно управлять с 
помощью своего внутреннего психологического настроя. К примеру, 
если нардист уже посчитал, что победил, если он озлоблен или 
самоуверен, то у такого игрока кости перестанут выдавать нужные 
значения. И, наоборот, у спокойного, добродушного и уравновешенного 
игрока кости будут показывать те значения, которые ему необходимы. 
Поэтому нарды (особенно «короткие») – это во многом 
психологическая игра, в которой каждый из игроков стремится прежде 
всего вывести из психологического равновесия своего соперника. 

Кстати, именно из-за психологической особенности реальная игра в 
нарды (вживую) и по интернету (так называемый «он-лайн») – это все-
таки разные игры. По интернету нарды – это во многом случайная игра, 
так как кости совершенно неуправляемы, психологически игроки не 
влияют друг на друга и как следствие этого нарды частично теряют 
свою главную прелесть. Главное достоинство нард по интернету – это, 
пожалуй, возможность быстро им научиться и освоить основные азы. 
Лишь в игре вживую можно познать всю прелесть нард. 
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Многие считают, что нарды – это дело случая. Таким игрокам 
можно предложить две необычных варианта. В «Нардах без кубиков» 
случайности даже теоретически нет (из-за этого, кстати, в игре 
требуются шахматные часы для контроля времени), а в 
«Сэссунгаммоне» кости есть, но особому правилу случайность 
практически сведена на нуль. 

Стоит отметить, что нарды становятся значительно интереснее, 
если играть с правилом «даве» – правило удвоения ставок (оно же 
«правило Куба» или «куб удвоения»). «Даве» значительно обогащает 
игру не только тактически, но и стратегически. Дело в том, что опытный 
игрок ради того, чтобы соперник удвоил ставку (а затем самому 
переудвоить), может почти до самой игры поддаваться, создавая 
сопернику иллюзию того, что он уже победил. Соперник, поддавшись 
искушению, удваивает ставки, затем опытный игрок снова удваивает и 
затем, одерживая победу, записывает на свой счет не 1:0, а 4:0! 
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